Об Итогах 25-го Юбилейного Первенства
России по волейболу среди ветеранов
С 3 по 17 сентября в ФСК «ВолейГрад» (г.Анапа) Всероссийская федерация
волейбола провела Юбилейное ХХУ Открытое Первенство России по волейболу среди
мужских и женских команд ветеранов, в котором участвовало 150 коллективов, в том
числе 100 мужских и 50 женская. География проживания участников показывает любовь
населения нашей страны к волейболу: от Калининграда до Камчатки по широте и от
Нового Уренгоя до Дагестана по долготе. По представительству «впереди планеты всей»
Москва – 20 команд. Резко увеличили свое представительство Республика Крым и
Севастополь. Горячо приветствовали участники соревнований иностранных гостей –
волейболистов Прибалтики и Казахстана. Гимном ветеранскому волейболу звучат имена
звезд отечественного и мирового волейбола – Олимпийского чемпиона Владимира
Кондры, серебряных призеров Олимпийских игр заслуженного мастера спорта,
высочайшего волейболиста мира (217 см) Алексея Казакова, единственного дважды змс
(СССР и РФ) Руслана Олихвера, чемпиона СССР 1969-1970 г. капитана команды
«Локомотив-75+» профессора РОАТ (МИИТ) доктора технических наук, полковника в
отставке Игоря Нисаева, участников первых российских Первенств Александра
Александрова, Евгения Копицына, Николая Ковалева и др.
Настоящим праздником Волейбола были парады-открытия с участием в них
прославленных звезд волейбола Олимпийских чемпионов змс Надежды Радзевич и Олега
Молибоги.
Отмечено, что состав участников Первенства по сравнению с прошлогодним
претерпел некоторую ротацию, обновившись на треть. Произошли некоторые
количественные изменения в возрастных группах.
На этот раз начинаю рассмотрение Итогов Первенства с женщин.
Итак, «Ж55+». В Положении, которое периодически дополнялось, в последнем
варианте появился интересный («революционный») пункт о том, что к участию
допускаются команды женщин «старше 60 лет». Назрело. И это вполне естественно. В
небольшой по территории и количеству населения Финляндии в последнем традиционном
турнире «Пиркка» (Тампере) в женской возрастной группе «Ж60+» участвовали 8 ( ! )
команд, правда, одна была из Эстонии. Есть чему удивиться – там еще играли 5 команд в
«Ж65+» и 2 – в «Ж70+».
Лично знаю волейболисток старше 60-ти лет, находящихся в прекрасной форме,
но продолжающих выступать за команды «55+» и даже за «50+». Яркий пример –
Людмила Рудова ( Ляшенко ), Белгород – ей идет 70-й годок ( она этого не скрывает, ибо
женщине столько насколько она выглядит). Мало того, что она лидер в команде, она еще
Администратор группы «Ветеранское движение волейболистов» в социальной сети.
Однако, в этом году с «Ж60+» не сложилось, зато в «55+» количество команд в
отличие от прошлого года, даже с выбытием команды из Сарова, удвоилось до 10-ти.
В руководстве, а точнее у Председателя Совета ветеранов есть мнение утвердить новую
категорию только при наличии 5-ти команд. Опыт введения новых возрастных категорий
( «М65+» - «75+» ) показывает, что поначалу можно допустить и меньшее количество
команд, проведя Первенство в два круга.
А на настоящее время в «Ж55+» московская «Отдушина», ведомая Надирей
Савиной, безоговорочно лучшая. Москвички в своей группе все встречи выиграли «на
ноль». Остальные игры в группе так же проходили в бескомпромиссной борьбе: СанктПетербург, Оренбург и Тверь одержали по две победы. В плей-офф попали питерские

волейболистки. В группе «Б» Казань и «Приуралье» заняли верхние строчки таблицы,
набрав равное количество очков. В борьбе за медали «Отдушина» отстояла 1-е место,
Казань – 2-е, Санкт-Петербург с прошлогоднего 4-го поднялся на 3-е.
Снимаю шляпу, низко кланяюсь этим энтузиасткам великолепной Игры,
показывающим пример спортивного долголетия, пример подражания и приобщения к
Волейболу молодежи, в том числе и своим детям. У некоторых мамаш «детки» играют на
профессиональном уровне.
В «Ж50+» на 1-м месте – москвички – прошлогодние вице-чемпионки. Н а
пьедестале ( 2 и 3 места ) кубанские казачки и северянки ( Новый Уренгой ). В зону
борьбы за Кубок-2017 пробились «зеленоградки» ( 4-е место).
В «Ж45+» («ягодки опять») над всеми возвышаются питерские «Грифоны» - не
декоративные ( маленькие и аккуратненькие ) собачки, а большие, похожие на
мифические крылатые существа с туловищем льва (львицы) и головой орла. Это опытная,
дружная на площадке и в быту команда. Не мудрено было экс-москвичу Сусанину
(Александру,
не
Ивану
)
«заблудиться»
в
дебрях
этого
коллектива.
Вторые – татарстанские волейболистки. Третьи – москвички, выступающие под
флагом МФВ. Еще раз пишу об этом с удивлением: неужто московская федерация
обратила внимание на ветеранов?
В «Ж40+» в отсутствие волейболисток Самарской области – чемпионок и
обладательниц Кубка последних лет, поднялись на одну ступень Казань и Москва-МФВ
(1-е и 2-е место соответственно ) с ними за Кубок будут сражаться Санкт-Петербург и
Череповец.
В «Ж35+» как в «доме Облонских все смешалось». Сборная Самарской области
проиграв команде Омска на предварительном этапе (1 : 2), в финале взяла реванш (2:1).
Прошлогодние чемпионки – питерская «Точка тюнинга» уступила место на вершине
пьедестала Самаре, однако задержалась в «кубковой зоне» (4-е место). На пьедестале
Омск (2-е место) и Москва «Столица» (3-е место).
А теперь о мужчинах.
Особо хочу отметить успех команды «Локомотив» (старше 75 лет). Называю ее
«бронепоездом», так как в ней редкостный конгломерат путейцев всех рангов и профессий
с людьми, долгие годы носившими погоны и даже понюхавшими пороху.
Памятуя о том, что на Кубке России командой была допущена «пробуксовка»,
команда гордившаяся тем, что в течение последних лет ни кому не отдала ни одного сета,
проиграла Самаре - команде, которая на этом первенстве не выбралась из группы в плейофф. Поэтому судьба первого места в заключительной игре с питерцами решалась
буквально в последних мячах. И только выиграв их, Кубок в 11-й раз завоевал
«Локомотив».
С мыслью о недопущении шапкозакидательства вышли железнодорожники на
первую игру в группе против команды Удмуртии, в которой собраны весьма добротные
игроки со всей России. В результате серьезной борьбы победу одержал «Локомотив».
Далее под колеса и огонь «бронепоезда» попали команды Екатеринбурга и
«Военной академии Фрунзе». Все встречи выиграны «на ноль».
Полуфинал свел железнодорожников с представителями северной столицы, с
которыми их связывают дружеские узы, но на площадке они - принципиальные
соперники. Итог – 2:0.

Оставался еще один «перегон» до конечного пункта – вершины пьедестала. Волей
судьбы в финале вновь игра с ижевцами, которые в полуфинале вышибли сильную
команду Обнинска, занявшую потом 3-ю строку в турнирной таблице.
Дебют финальной игры показал, что проигрыш железнодорожникам в группе
подействовал на моральное состояние этой мастеровитой команды. Первая партия за
путейцами с солидным отрывом. Следуя «традиции» во второй партии железнодорожники
теряют концентрацию и отпускают противника вперед. Только, приблизившись к
концовке, им удалось поравняться – 17:17. С выходом на подачу А. Александрова и
благодаря ударной мощи линии нападения, равенство превратилось в разгром соперника –
25:17. Победа, звание Чемпионов России, причем завоеванное коллективом уже более
десятка раз.
Нельзя умолчать и о некотором успехе «младших братьев» - команды
«Локомотив-70+», некогда непобедимой, но в прошлом году в силу определенных
обстоятельств, упустивших свою лидирующую роль. Так что нынешнее 4-е место - это
шаг вперед, позволяющий в следующем году выступить в Кубке России.
В этой группе (М70+) прошлогодние победители – челябинцы не попали даже в
«кубковую зону». А в финале встретились команды Удмуртии (точнее сборная городов
России) и команда Санкт-Петербурга, усиленная 69-летним мс Н. Вороновым.
Напряженный поединок завершился победой «удмуртов», кстати, среди которых был и
питерец А. Абрамов ( многократный чемпион и рекордсмен мира и тд среди ветеранов по
легкой атлетике). А 3-ю позицию отстояла «Отдушина».
Глядя на количество команд в возрастной категории «М65+», а их аж – 11,
невольно вспоминается 2003 г., когда в Лазаревском почти подпольно своими силами и
средствами вне спортивного зала «Авангард» (в школе) инициативной группой во главе с
В. Лепендиным, Ю. Архангельским и К. Целыковским было проведено Первенство
России, в котором участвовали 4 команды. Это было начало. Аналогично с
периодичностью в 5 лет потом легализовались категории «70+» и «75+», но с помощь
Председателя Совета ветеранов волейбола России Жукова В.В. это было сделать легче.
Итак, «65+» . Санкт-петербургский «Алмазов», который почти в неизменном составе
выступает уже много лет, с 3-го прошлогоднего места переместился на вершину
пьедестала опустив вниз на одну ступень «Отдушину» (с Олимпийским чемпионом
В. Кондрой во главе) и Краснодар. Как и в прошлом году, будет играть в Кубке «ДинамоКамаз» (4-е место).
«М60+» - самая многочисленная группа – 21 команда. Есть версия о создании
двух лиг и это вполне логично, ибо команды из года в год ранжируются как «лидеры» и
«таксебе». Однако, есть и исключения, например, занимавшая прошлом году 15-е место
Пермь, в этом году попала в «Кубок-2017». На пьедестале действительные лидеры этого
возраста – Тверь ( 1-е место ) с Федоровым Ю. во главе, Челябинск (2-е) и Екатеринбург
(3-е).
«М55+» - в прошлом году группа насчитывала 21 команду, в этом же году
сократилась до 17, но пришло несколько новых, в том числе «Отдушина», занявшая 1-е
место и потеснившая на пьедестале дагестанских джигитов и «федоровских» тверяков на
2-е и 3-е места соответственно. Омск в «Кубке». Интересен такой факт. В подгруппе «Б»
Тверь играла с крымским «Локомотивом». До этой встречи волжане выигрывали у всех
«всухую», но здесь 1 : 1, 3-я партия «Локо» выигрывает и имеет два матчбола. Финальный
свисток – 14: 16. Победила Тверь, в составе которой ( как утверждают крымчане ) 3 их
земляка. « Кто платит – тот заказывает музыку! ».

В «М50+» одни из лидеров ветеранского волейбола «младших ветеранов» костромские «ювелиры» в прошлом году занявшие скромное 14-е место, в этом году
совершили «рекордный прыжок» на верхнюю ступень пьедестала, оставив на 2-м месте
подмосковный Реутов, на 3-м – Южный Урал, на 4-м – обладателя Кубка-2016 команду
Ейска. Следует отметить и подъем наших гостей из Латвии с 13-го на 5-е место.
В «М45+» победители опять же костромские «ювелиры-алхимики»,
превратившие прошлогоднюю «бронзу» в «золото». Калужане, «повзрослев» на один год
с 7-го места в «40+», заняли 2-е в «45+». Пермяки – 3-и. Смоляне – 4-е. За 5-е место
«станичники» из Динской с дважды змс Олихвером Р. вели во встрече с питерцами в 3-й
партии, однако умудрились проиграть.
В «М40+», как всегда, игры привлекают зрителей и, особенно, финальные. 1-е
место заняли казанцы с одним из самых высоких волейболистов Казаковым А.,
выигравшие у крымчан (г.Саки). Во встрече за 3-е место «Отдушина» выиграла у еще
одних крымчан (Алушта).
Вот так «кратенько» об Итогах Первенства-2016.
Любитель этого дела – Степан Мышкин.

